
Автономная некоммерческая организация  высшего образования  
 «Волгоградский институт бизнеса» 

 
                                                                                                                                                                         

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

Правоохранительные органы 
(Наименование дисциплины) 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий» 
(Направление подготовки / Профиль) 

Бакалавр 
(Квалификация) 

Кафедра разработчик Уголовного права и процесса 
Год набора 2016, 2017,2018,2019 

 
 

Вид учебной деятельности Трудоемкость (объем) дисциплины 

 
Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

Заочная 
форма 

д в св з сз вв 
Зачетные единицы 4 4 4 Х Х 4 
Общее количество часов 144 144 144 Х Х 144 
Аудиторные часы контактной работы 
обучающегося с преподавателями: 54 18 18 Х Х 8 

- Лекционные (Л) 18 10 10 Х Х 4 
- Практические (ПЗ)    Х Х  
- Лабораторные (ЛЗ)    Х Х  
- Семинарские (СЗ) 36 8 8 Х Х 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРО) 54 90 90 Х Х 127 

К (Р-Г) Р (П) (+;-)    Х Х  
Тестирование (+;-)    Х Х  
ДКР (+;-)    Х Х  
Зачет (+;-)    Х Х  
Зачет с оценкой (+;- (Кол-во часов))    Х Х  

Экзамен (+;- (Кол-во часов)) + (36) +(36) +(36) Х Х + 
(9) 

 
Волгоград 

2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ващенко Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.04.2021 13:45:28
Уникальный программный ключ:
51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d



Содержание 
Раздел 1. Организационно-методический раздел .................................................................... 3 
Раздел 2. Тематический план ........................................................................................................... 5 
Раздел 3. Содержание дисциплины ............................................................................................... 8 
Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся ...................................... 13 
Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ................................................................................................................................ 16 
Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины………………..……………………………………………………………………20 
Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии………...21 
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..... 23 

 

 2 



Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в «вариативную» часть 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 
Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП ВО)): 

Общепрофессиональных 
− «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации» (ОПК-1); 
− «способностью работать на благо общества и государства» (ОПК-2); 
− «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста» (ОПК-3); 
− «способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу» (ОПК-4); 
− «способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности» 
(ОПК-6). 

Профессиональных 
− «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению» (ПК-12). 

 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
− действующую систему правоохранительных органов РФ, ее связь с другими 
государственными органами (1); 
− внутреннюю структуру конкретных правоохранительных органов, основные их 
полномочия, принципы их организации и деятельности согласно действующему 
законодательству РФ (2); 
− роль и значение каждого правоохранительного органа, деятельность которого 
связана с охраной права в стране (3); 
на уровне воспроизведения 
− понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности (4); 
− принципы правосудия в Российской Федерации (5); 
− систему правоохранительных и судебных органов, их задачи, функции, структуру 
и компетенцию (6); 
на уровне понимания  
− состояние правосудия на современном этапе (7); 
− особенности и виды контроля за деятельностью правоохранительных органов (8). 
 
Обучающийся должен уметь:  
− ориентироваться в системе, структуре, компетенции каждого вида 
правоохранительных органов (9); 
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− грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения в области деятельности 
отдельных правоохранительных органов согласно действующему законодательству 
(10); 
− систематически повышать профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику, его применения в правоохранительной деятельности, 
ориентироваться в специальной и дополнительной литературе (11). 
 
Обучающийся должен владеть:  
− правовыми источниками, регулирующими деятельность и правомочия 
правоохранительных органов (12); 
− основами правового статуса сотрудников правоохранительных органов (13). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления «40.03.01 Юриспруденция»,  
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие 
дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Теория государства и права Административное право 
2 Конституционное право Гражданское право 

3 История государства и права 
России Уголовное право 

4  Уголовный процесс 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах 

может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также 
преподавания с использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий» 2016, 2017, 2018,2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О от 
24.05.2019).  
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». 
Правоохранительная 
деятельность 

8 2 2 4 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система 12 4 4 4 5,6,7 

3 
Суды РФ. Органы 
обеспечения их 
деятельности 

10  4 6 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ 8 2 2 4 2,9,10,1
2,13 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

10 2 4 4 2,9,10,1
2,13 

6 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
и его органы 

8  2 6 2,9,10,1
2,13 

7 Таможенные органы РФ 8 2 2 4 2,9,10,1
2,13 

8 Органы предварительного 
расследования 10 2 4 4 2,8,9,10

,12,13 

9 Органы юстиции РФ 8  4 4 2,8,9,10
,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

8 2 2 4 10,11,1
2 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации 10  4 6 10,11,1

2,13 

12 Правоохранительные 
органы зарубежных стран 8 2 2 4 2,3,4,6,

9 
Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 36     

Итого 144 18 36 5
4  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». 
Правоохранительная 
деятельность 

12 2  8 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система 14 2 2 8 5,6,7 

3 
Суды РФ. Органы 
обеспечения их 
деятельности 

10   8 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ 12 2 2 8 2,9,10,1
2,13 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

10   8 2,9,10,1
2,13 

6 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
и его органы 

12   8 2,9,10,1
2,13 

7 Таможенные органы РФ 10   8 2,9,10,1
2,13 

8 Органы предварительного 
расследования 10 2  8 2,8,9,10

,12,13 

9 Органы юстиции РФ 13  2 6 2,8,9,10
,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

12  2 8 10,11,1
2 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации 10 2  8 10,11,1

2,13 

12 Правоохранительные 
органы зарубежных стран 10   4 2,3,4,6,

9 
Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 9     

Итого 144 10 8 9
0  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Резуль
таты 

обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». 
Правоохранительная 
деятельность 

8 2  1
0 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система 10 2 2 1

2 5,6,7 

3 
Суды РФ. Органы 
обеспечения их 
деятельности 

6   1
0 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ 8  2 1
1 

2,9,10,1
2,13 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

6   1
0 

2,9,10,1
2,13 

6 
Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
и его органы 

7   1
0 

2,9,10,1
2,13 

7 Таможенные органы РФ 6   1
0 

2,9,10,1
2,13 

8 Органы предварительного 
расследования 6   1

0 
2,8,9,10
,12,13 

9 Органы юстиции РФ 6   1
2 

2,8,9,10
,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

6   1
0 

10,11,1
2 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации 6   1

2 
10,11,1

2,13 

12 Правоохранительные 
органы зарубежных стран 6   1

0 
2,3,4,6,

9 
Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 9     

Итого 144 4 4 
1
2
7 
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы» 
Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные 

органы». Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 
Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами. Связь с другими 
дисциплинами. Понятие и общая характеристика судебных и правоохранительных 
органов, их место в механизме государства. Функции правоохранительных органов. 
Способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов: 
формы контроля и надзора. 

 
Тема 2. Судебная власть и судебная система 
Судебная власть и система органов, осуществляющих ее. Понятие судебной 

власти, ее признаки. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Правосудие и 
его демократические принципы. Взаимоотношения суда с органами государственной 
власти и исполнительными органами. Создание судебной системы и основные этапы 
ее развития. Понятие судебной системы и ее характерные черты. Действующая 
судебная система РФ. Виды судов, судебные звенья, судебные инстанции. Судьи, их 
правовой статус. Порядок назначения на должность судьи. Гарантии независимости 
судей. Прекращение и приостановление полномочий судей, их отставка. 

 
Тема 3. Суды РФ. Органы обеспечения их деятельности 
Понятие судов общей юрисдикции. Основное звено общих судов. Среднее звено 

общих судов. Районные (городские) суды, их компетентность. Мировые судьи в РФ. 
Областные суды РФ, их компетенция. Присяжные заседатели. Военные суды РФ. 
Верховный Суд Российской Федерации, его компетенция. Арбитражные суды и иные 
арбитражные органы, их задачи и полномочия. Высший Арбитражный Суд РФ. 
Федеральные арбитражные  суды округов. Арбитражные суды субъектов РФ. 
Конституционный Суд Российской Федерации. Статус судей, народных заседателей и 
присяжных. Основные этапы развития российской судебной системы. 
Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 

 
Тема 4. Органы Прокуратуры РФ 
Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Понятие Прокуратуры РФ, 

правовые основы ее деятельности. Принципы и формы деятельности прокуратуры. 
Система органов Прокуратуры РФ. Генеральная Прокуратура РФ. Территориальные 
органы прокуратуры. Специализированные органы прокуратуры. Органы военной 
прокуратуры РФ. Их состав и компетенция. Назначение на должность и освобождение 
от должностей работников прокуратуры. Правовой статус работника прокуратуры и 
его гарантии. Взаимодействие прокуратуры с государственными органами и иными 
субъектами по вопросам своей деятельности. Организация работы в органах 
прокуратуры. Организация выявления и расследования преступлений. 

 
Тема 5. Понятие и система органов безопасности в Российской Федерации. 

Совет безопасности Российской Федерации 
Понятие и виды органов обеспечения безопасности РФ. Совет Безопасности РФ, 

его задачи и состав. Органы Федеральной безопасности РФ: понятие, принципы 
деятельности. Система органов ФСБ РФ, направление его деятельности. Права и 
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обязанности органов ФСБ РФ. Правовой статус сотрудников ФСБ РФ. Надзор и 
контроль за деятельностью органов ФСБ РФ. Органы внешней разведки: понятие, 
задачи, система. Контроль и надзор за органами внешней разведки. Пограничная 
служба РФ: понятие, виды деятельности. Правовой статус сотрудников пограничной 
службы. Федеральные органы государственной охраны: понятие и задачи. Правовой 
статус сотрудника ФОГО. Надзор и контроль за и деятельностью. Органы по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Их 
назначение, задачи и функции. 

 
Тема 6. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 
Система, задачи и основные направления деятельности МВД РФ. Структура, 

задачи, права и обязанности милиции. Задачи криминальной милиции, ее 
подразделения. Система милиции общественной безопасности. Федеральная 
миграционная служба РФ. Надзор и контроль за деятельностью ОВД РФ. 

 
Тема 7. Таможенные органы РФ 
Понятие таможенных органов РФ, их система. Федеральная таможенная служба 

РФ. Структура таможенных органов РФ. Региональное таможенное управление. 
Основные направления деятельности таможенных органов. Правоохранительная 
деятельность таможенных органов РФ. Правовой статус сотрудников таможенных 
органов, контроль за их деятельностью. 

 
Тема 8. Органы предварительного расследования 
Понятие предварительного расследования и следствия. Задачи предварительного 

следствия. Деятельность следователей, их права и обязанности. Система 
следственных аппаратов ОВД, прокуратуры, органов ФСБ РФ, ФСКОН РФ. Контроль 
за деятельностью следственных органов. Понятие органов дознания, их задачи и 
виды. Деятельность органов дознания, контроль за их деятельностью. 

 
Тема 9. Органы юстиции РФ 
Понятие органов Министерства юстиции РФ, их система. Основные 

направления деятельности органов юстиции РФ. Федеральная служба исполнения 
наказания: понятие, система, функции и задачи. Правовой статус сотрудников ФСИН, 
контроль за их деятельностью. Понятие службы судебных приставов, ее система. 
Деятельность судебных приставов, их правовой статус. Контроль за деятельностью 
ССП. Судебно-экспертные и другие органы юстиции. 

 
Тема 10. Понятие и сущность юридической помощи в Российской 

Федерации 
Юридическая помощь и защита по уголовным делам, их организация. Задачи и 

функции нотариальных органов. Система органов нотариата и их компетенция. 
Структура нотариальных контор. Виды нотариальных действий, совершаемых 
нотариусами. Порядок и организация деятельности действий, совершаемых 
нотариусами, занимающихся частной практикой. Порядок назначения на должность 
нотариусов. Полномочия местной администрации, консульских учреждений за 
границей и некоторых должностных лиц по выполнению нотариальных действий. 
Полномочия командиров воинских частей и других должностных лиц Вооруженных 
Сил РФ по совершению нотариальных действий. 

 
Тема 11. Адвокатура в Российской Федерации 
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Понятие и сущность адвокатуры в РФ. Организация адвокатуры. Задачи 
адвокатуры и основные виды ее деятельности. Состав коллегий адвокатов. Правовой 
статус адвокатов. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами и порядок ее 
оплаты. Налогообложение адвокатской деятельности. Дисциплинарная 
ответственность адвокатов. 

 
Тема 12. Правоохранительные органы зарубежных стран 
Задачи и функции правоохранительных органов в зарубежных государствах. 

Правоохранительные органы в государствах с континентальной системой права. 
Правоохранительные органы в государствах с англосаксонской системой права. 
Системы судебных органов: принципы, задачи, порядок организации и деятельности. 
Система судебных органов США, Великобритании, Франции, Германии. Органы 
внутренних дел (полиция) США, Великобритании, Франции, Германии. 
Разведывательные органы (спецслужбы) США, Англии, Германии, Франции, Израиля. 

 
3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 
№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 
Правоохранительная деятельность 

СЗ 2,3 Судебная власть и судебная система 
СЗ 4,5 Суды РФ. Органы обеспечения их деятельности 
СЗ 6 Органы Прокуратуры РФ 

СЗ 7,8 Понятие и система органов  безопасности в Российской Федерации. Совет 
безопасности Российской Федерации 

СЗ 9 Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы 
СЗ 10 Таможенные органы РФ 

СЗ 
11,12 

Органы предварительного расследования 

СЗ 
13,14 

Органы юстиции РФ 

СЗ 15 Понятие и сущность юридической помощи в Российской Федерации 
СЗ 

16,17 
Адвокатура в Российской Федерации 

СЗ 18 Правоохранительные органы зарубежных стран 
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Судебная власть и судебная система 
СЗ 2 Органы Прокуратуры РФ 
СЗ 3 Органы юстиции РФ 
СЗ 4 Понятие и сущность юридической помощи в Российской Федерации 
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Заочная форма обучения (на базе ВПО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Судебная власть и судебная система 
СЗ 2 Органы Прокуратуры РФ 

 
3.3. Образовательные технологии 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Судебная власть и судебная 
система СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 Органы Прокуратуры РФ СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

3 Органы предварительного 
расследования СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

4 Органы предварительного 
расследования СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

5 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

СЗ Деловая игра 100 

6 Адвокатура в Российской 
Федерации СЗ Деловая игра 100 

Итого % 22,2% 
 
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Судебная власть и судебная 
система СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 Органы Прокуратуры РФ СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

3 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

СЗ Деловая игра 100 

Итого % 33% 
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Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Судебная власть и судебная 
система СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 Органы Прокуратуры РФ СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

Итого % 50% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ 
рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 
Предмет и система дисциплины 
«Правоохранительные органы». 
Правоохранительная деятельность 

1 1-7 

2 Судебная власть и судебная система 2 1-7 

3 Суды РФ. Органы обеспечения их 
деятельности 3-7 1-7 

4 Органы Прокуратуры РФ 8 1-7 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет безопасности 
Российской Федерации 

9 1-7 

6 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и его органы 10 1-7 

7 Таможенные органы РФ 11, 12 1-7 

8 Органы предварительного 
расследования 13 1-7 

9 Органы юстиции РФ 14 1-7 

10 Понятие и сущность юридической 
помощи в Российской Федерации 15 1-7 

11 Адвокатура в Российской Федерации 16-19 1-7 

12 Правоохранительные органы 
зарубежных стран 20 1-7 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Понятия и общая характеристика судебных и правоохранительных органов, их 
место в механизме государства 
2. Действующая судебная система РФ. 
3. Правосудие и его конституционные принципы осуществления 
4. Гарантии независимости судей. 
5. Суды общей юрисдикции. 
6. Арбитражные суды. 
7. Конституционный суд. 
8. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 
9. Органы обеспечения безопасности в РФ. 
10. Министерство внутренних дел РФ и его органы. 
11. Федеральная таможенная служба РФ. 
12. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
13. Органы предварительного расследования: задачи и функции. 
14. Направления деятельности органов юстиции. 
15. Юридическая помощь населению в РФ. 
16. Адвокатура РФ: понятие, задачи, система, контроль за ее деятельностью. 
17. Правовой статус адвоката. 
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18. Частная детективная и охранная деятельность: понятие, задачи и права. 
19. Правовой статус частных детективов и охранников, надзор и контроль за их 
деятельностью. 
20. Правоохранительные органы зарубежных стран. 

 
 

4.2. Тематика письменных работ обучающихся 
Тематика рефератов и докладов 
1. Система правоохранительных органов России. Функции правоохранительных 
органов России. 
2. Понятие судебной власти, ее признаки. 
3. Понятие правосудия и его конституционные принципы. 
4. Понятие судебной системы. Виды судов, входящие в нее. 
5. Суды общей юрисдикции: понятие и система. 
6. Областные суды РФ, их структура, состав и компетенция. 
7. Федеральные арбитражные суды округов: их компетенция. 
8. Конституционный суд РФ, его предназначение и полномочия. 
9. Понятие прокурорского надзора, его направления.  
10. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, 
предварительное расследование и исполнение уголовных наказаний. 
11. Координация   прокуратуры  деятельностью  правоохранительных органов в их 
борьбе с преступностью. 
12. Органы обеспечения безопасности РФ: понятие и виды. 
13. Совет безопасности РФ: его задачи и состав. 
14. Органы ФСБ РФ: понятие, принципы их деятельности. 
15. Правовой статус сотрудников ФСБ РФ, надзор и контроль за их деятельностью. 
16. Органы внешней разведки: понятие, задачи, система. 
17. Федеральная пограничная служба РФ: понятие, система, виды деятельности. 
18. Органы внутренних дел: понятие, система и их задачи. 
19. Полиция: понятие, задачи, функции и виды. 
20. Права и обязанности полиции, контроль и надзор за ее деятельностью. 
21. Правовой статус сотрудников полиции. 
22. Правовые основы организации и деятельности внутренних войск МВД РФ. 
23. Налоговые органы РФ: понятие, задачи, система. 
24. Деятельность налоговых органов, применение санкций за нарушение налогового 
законодательства. 
25. Правовой статус сотрудников налоговых органов, надзор и контроль за их 
деятельностью. 
26. Органы федеральной службы налоговой полиции: система, правомочия. 
27. Таможенные органы РФ: понятие, цели, задачи и система. 
28. Основные направления деятельности таможенных органов, ее контроль. 
29. Правовой статус сотрудников таможенных органов. 
30. Органы предварительного следствия: понятие, задачи. 
31. Деятельность следователей, их правовой статус. Системы следственных 
аппаратов ОВД, Прокуратуры, ФСБ, контроль за их деятельностью. 
32. Органы дознания: понятие, задачи, функций, виды, контроль за их деятельностью. 
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4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-
методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8) 
2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной 
работы обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
5.1. Структура фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». Правоохранительная 
деятельность 

УО УО ПРВ 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система УО МШ ПРВ 5,6,7 

3 Суды РФ. Органы обеспечения 
их деятельности  УО ПРВ 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ УО МШ ПРВ 2,9,10,12,13 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

УО УО ПРВ 2,9,10,12,13 

6 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и его 
органы 

 УО ПРВ 2,9,10,12,13 

7 Таможенные органы РФ УО УО ПРВ 2,9,10,12,13 

8 Органы предварительного 
расследования УО МШ ПРВ 2,8,9,10,12,13 

9 Органы юстиции РФ  УО ПРВ 2,8,9,10,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

УО ДИ ПРВ 10,11,12 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации  ДИ ПРВ 10,11,12,13 

12 Правоохранительные органы 
зарубежных стран УО УО ПРВ 2,3,4,6,9 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». Правоохранительная 
деятельность 

УО  ПРВ 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система УО МШ ПРВ 5,6,7 

3 Суды РФ. Органы обеспечения 
их деятельности   ПРВ 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ УО МШ ПРВ 2,9,10,12,13 

5 

Понятие и система органов  
безопасности в Российской 
Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

  ПРВ 2,9,10,12,13 

6 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и его 
органы 

  ПРВ 2,9,10,12,13 

7 Таможенные органы РФ   ПРВ 2,9,10,12,13 

8 Органы предварительного 
расследования УО  ПРВ 2,8,9,10,12,13 

9 Органы юстиции РФ  УО ПРВ 2,8,9,10,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

 ДИ ПРВ 10,11,12 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации УО  ПРВ 10,11,12,13 

12 Правоохранительные органы 
зарубежных стран   ПРВ 2,3,4,6,9 

 
Заочная форма обучения (на базе СПО, на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 

(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Предмет и система 
дисциплины 
«Правоохранительные 
органы». Правоохранительная 
деятельность 

УО  ПРВ 1,3,4 

2 Судебная власть и судебная 
система УО МШ ПРВ 5,6,7 

3 Суды РФ. Органы обеспечения 
их деятельности   ПРВ 5, 7 

4 Органы Прокуратуры РФ  МШ ПРВ 2,9,10,12,13 

5 Понятие и система органов  
безопасности в Российской   ПРВ 2,9,10,12,13 
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Федерации. Совет 
безопасности Российской 
Федерации 

6 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и его 
органы 

  ПРВ 2,9,10,12,13 

7 Таможенные органы РФ   ПРВ 2,9,10,12,13 

8 Органы предварительного 
расследования   ПРВ 2,8,9,10,12,13 

9 Органы юстиции РФ   ПРВ 2,8,9,10,12,13 

10 
Понятие и сущность 
юридической помощи в 
Российской Федерации 

  ПРВ 10,11,12 

11 Адвокатура в Российской 
Федерации   ПРВ 10,11,12,13 

12 Правоохранительные органы 
зарубежных стран   ПРВ 2,3,4,6,9 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 
МШ– мозговой штурм 
ДИ – деловая игра 
ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в 
электронном виде и т.д. 

 
5.2. Перечень вопросов к итоговому контролю знаний по дисциплине 

Вопросы к экзамену: 
1. Понятие правоохранительных органов России. 
2. Система правоохранительных органов России. 
3. Функции правоохранительных органов России. 
4. Предмет, система курса «Правоохранительные органы РФ», его правовая база. 
5. Понятие судебной власти, ее признаки. 
6. Понятие правосудия и его конституционные принципы. 
7. Понятие судебной системы. Виды судов, входящих в нее. 
8. Судебные звенья и инстанции: определение, назначение, и виды. 
9. Судьи, их правовой статус. 
10. Порядок назначения на должность судьи. 
11. Гарантии независимости судей, прекращение, приостановление полномочий 
судей, их отставка. 
12. Суды общей юрисдикции: понятие и система. 
13. Районные (городские) суды, их компетенция. 
14. Областные суды РФ, их структура, состав и компетенция. 
15. Присяжные заседатели. 
16. Верховный суд РФ, его структура, состав и полномочия. 
17. Военные суды РФ, их компетенция. 
18. Арбитражные суды РФ, понятие, задачи, система, полномочия.' 
19. Федеральные арбитражные суды округов: их компетенция. 
20. Арбитражные суды субъектов РФ, их компетенция. 
21. Конституционный суд РФ, его предназначение и полномочия. 
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22. Органы обеспечения деятельности судов. 
23. Прокуратура РФ: понятие, правовые основы ее деятельности. 
24. Принципы, форма и система деятельности Прокуратуры РФ. 
25. Генеральная Прокуратура РФ, ее полномочия. 
26. Территориальные органы прокуратуры РФ. 
27. Специализированные прокуратуры РФ. 
28. Органы военной прокуратуры РФ. 
29. Понятие прокурорского надзора, его направления. 
30. Общий прокурорский надзор, его предназначение. 
31. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека, и гражданина. 
32. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, 
предварительное расследование и исполнение уголовных наказаний. 
33. Акты прокурорского реагирования. 
34. Участие прокурора в судебных разбирательствах. 
35. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов в их 
борьбе с преступностью. 
36. Правовой статус работников прокуратуры. 
37. Органы обеспечения безопасности РФ: понятие и виды. 
38. Совет безопасности РФ: его задачи и состав. 
39. Органы ФСБ РФ: понятие, принципы их деятельности. 
40. Система органов ФСБ РФ, направления их деятельностью, права и обязанности. 
41. Правовой статус сотрудников ФСБ РФ, надзор и контроль за их деятельностью. 
42. Органы внешней разведки: понятие, задачи, система. 
43. Федеральная пограничная служба РФ: понятие, система, виды деятельности. 
44. Органы внутренних дел: понятие, система и их задачи. 
45. Полиция: понятие, задачи, функции и виды. 
46. Права и обязанности полиции, контроль и надзор за ее деятельностью. 
47. Правовой статус сотрудника полиции. 
48. Правовые основы организации и деятельности внутренних войск МВД РФ. 
49. Таможенные органы РФ: понятие, цели, задачи и система. 
50. Основные направления деятельности таможенных органов. 
51. Правовой статус сотрудника таможенных органов. 
52. Органы предварительного следствия: понятие, задачи. 
53. Деятельность следователей, их правовой статус.  
54. Органы дознания: понятие, задачи, функций, виды, контроль за их деятельностью. 
55. Органы юстиции РФ: понятие, задачи, система и основные направления их 
деятельности. 
56. Служба исполнения уголовных наказаний Минюста РФ: понятие, задачи и 
система деятельности, ее контроль. 
57. Правовой статус сотрудника службы исполнения наказания. 
58. Служба судебных приставов: понятие, ее система, контроль за ее деятельностью. 
59. Деятельность судебных приставов, их правовой статус. 
60. Понятие нотариата и нотариальных действий. 
61. Деятельность нотариуса, его правовой статус. 
62. Адвокатура РФ: понятие, задачи, система, контроль за ее деятельностью. 
63. Правовой статус адвоката. 
64. Частная детективная и охранная деятельность: понятие, задачи и права. 
65. Правовой статус частных детективов и охранников, надзор и контроль за их 
деятельностью. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Правоохранительные органы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ 
А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52635.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Сыдорук И.И., 
Ендольцева А.В., Тамаев Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 471 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ Г.Б. Мирзоев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52539.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.2. Дополнительная литература 

4. Чашин А.Н. Судоустройство и правоохранительные органы [Электронный ресурс]: 
учебник/ Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2012.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9708.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
5. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность»/ Цветков Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72428.html.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция»/ А.П. Галоганов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66292.html.— ЭБС «IPRbooks» 
7. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Д. 
Ратникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015.— 250 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72836.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Информационно-правовая система «Гарант». 
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 20 



Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоохранительные 

органы» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных 
технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не 
противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется 
настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института 
(ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), 

а также средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме 

чата (вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 
технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 
адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 
подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 
слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые 
увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную 
информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Прежде всего, обучающемуся надлежит ознакомиться со всеми доступными 

материалами по изучаемой дисциплине. В первую очередь рекомендуется обратить 
внимание на тематический план, размещенный в рабочей программе дисциплины. 
Рабочая программа позволяет обучающимся лучше сориентироваться при проработке 
вопроса, способствует структурированию знаний. После этого необходимо изучить 
конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой, 
рекомендованными к этой теме. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно 
составлять конспект ответов. Обучающиеся должны готовить все вопросы 
тематического плана и обязаны уметь давать определения основным категориям, 
которыми оперирует данная учебная дисциплина. Отвечать на тот или иной вопрос 
обучающимся рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь 
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно 
оперировать понятиями и категориями. 

В числе основных мероприятий по изучению учебного курса следует назвать: 
1. Посещение лекций с целью формирования ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. 
2. Посещение семинарских занятий и выступление на них.  
3. Выполнение самостоятельной работы. 
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Ястребова Ольга Александровна 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 
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